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«MADE IN GERMANY»

Высшее образование в Германии – Made 
in Germany1…

Какие ассоциации могут возникнуть при 
данных фразах? Смею предположить, что у 
многих соотечественников возникнет ряд 
примеров, связанных с высоким качеством 
всего произведенного в Германии, будь 
то продукты, услуги или предлагаемые 
образовательные программы. Безусловно, 
такие люди будут правы. Однако это лишь 
верхушка айсберга, малая часть того, что 

находится на поверхности и открыто 
нам в качестве конечного конкретного 
результата. Не стоит забывать о том, 
каким упорным трудом этот результат 
достигается, и что кроме всего прочего 
существуют важные «нематериальные 
основы» любой деятельности. К ним можно 
отнести организационную составляющую, 
планирование, стратегическое видение 
путей развития системы, в том числе – 
подготовку квалифицированных кадров, 

или почему Германия привлекательна для 
иностранных студентов?

1 - Сделано в Германии

ЖАРИН Д.В.
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т.е. все то, что предполагает не совсем явный 
результат в краткосрочной перспективе, но что 
самым серьезным образом оказывает влияние 
на развитие системы в будущем периоде. В этом 
плане Германия весьма выгодно отличается 
от других стран: один немецкий педантизм 
при планировании и экспертное обсуждение 
вопросов специалистами чего стоят!

Пожалуй, в силу этих, а также ряда других 
причин, современная система образования 
и науки Федеративной Республики Германия 
является одной из самых эффективных в мире. 
Германия – самая популярная неанглоязычная 
страна у иностранных студентов, а среди всех 
стран мира занимает третье место после США 
и Великобритании по привлекательности для 
международных студентов. Этому способствует 
и тот факт, что высшее образование в 
государственных вузах Германии бесплатное, 
причем как для самих немцев, так и для 
иностранных граждан.

В Германии сильны университетские 
традиции, первые университеты появились 
здесь еще в средние века. Самые старейшие 
университеты Германии – Гейдельбергский 
университет (1386 год основания), Кельнский 
университет (основан в 1388 году), Эрфуртский 
университет (учрежден в 1389 году, официально 
открыт в 1392 году), Вюрцбургский университет 
(основан в 1402 году). Большинство известных 
вузов страны гордится своими старинными 
университетскими традициями, высочайшим 

уровнем классического образования и науки.
Однако не только это привлекает в страну 

студентов и исследователей со всего мира. 
Германия является одной из стран-лидеров в 
научных исследованиях и инновациях. В январе 
2017 года международное агентство Bloomberg 
опубликовало ежегодный рейтинг из 50 стран 
с наивысшим индексом инновационного 
развития. Так вот, Германия заняла в данном 
рейтинге третью позицию после Южной 
Кореи и Швеции [1]. Вполне логично что, 
получать высшее образование лучше всего в 
университетах технологически развитых стран 
мира, обладающих передовыми технологиями, 
опытом организации и управления в 
инновационной сфере.

Примечательно то, что немецкие университеты 
являются не только учебными заведениями, но 
и известными научными центрами. Они до сих 
пор следуют гумбольдтовскому образовательному 
принципу единства науки и образования. Данный 
принцип весьма четко прослеживается на всех 
уровнях системы управления образованием. Уже 
в самом названии профильного министерства 
отражена суть – в Германии действует 
Федеральное министерство образования и 
научных исследований (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung), что указывает на тесную 
связь науки и образования. Важнейшие задачи 
немецких университетов в этом контексте 
заключаются в поддержке молодых научных 
кадров, трансляции фундаментальных знаний, 
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организации инновационной деятельности.
В Федеративной Республике Германия особое 

внимание уделяется развитию науки в вузах. 
Вообще научный подход, казалось бы, к самым 
простым вещам, выгодно отличает немецкие 
вузы на международном рынке образовательных 
услуг. Организация проживания в кампусах, 
пользование библиотеками, университетская 
логистика, условия пользования спортивными 
университетскими сооружениями и 
площадками продуманы до мельчайших 
подробностей, вплоть до ячеек хранения 
личных вещей в университетских столовых. 
Надо ли лишний раз напоминать, что удобство 
в мелочах способствует тому, что студенты 
немецких вузов меньше отвлекаются на 
бытовые, рутинные вещи, и больше времени 
могут уделять непосредственно учебе, 
науке, занятиям спортом, в целом своему 
интеллектуальному и физическому развитию. 
Возможно, излишний немецкий бюрократизм и 
педантизм на начальном этапе, оборачиваются 
плюсами в дальнейшем процессе обучения в 
вузе, когда четко определены правила, права 
и обязанности сторон, когда меньше времени 
тратится на организационные моменты.

Выбор высшего учебного заведения 
в Германии не просто большой, он – 
колоссальный. Согласно данным Федеральной 
службы статистики Германии за зимний 
семестр 2016/17 года в Германии насчитывалось 
426 вузов (без учета их филиалов) из них: 
университетов – 106, педагогических вузов – 6, 

теологических вузов – 16, высших школ 
искусств – 52, высших специальных школ – 
216,   вузов по подготовке чиновников – 30 [4, 
S.5]. Большое количество вузов способствует 
тому, что каждый желающий без труда найдет 
для себя подходящий профиль и программу 
обучения. 

Германия одной из первых европейских стран 
включилась в Болонский процесс (с 1999 года). 
На сегодняшний день свыше 90% программ 
обучения в немецких вузах приведены в 
соответствие с болонскими рекомендациями. 
В Германии действует трехступенчатая система 
подготовки кадров (бакалавр – магистр – 
доктор). После успешного прохождения каждой 
ступени выдаются дипломы и присуждаются 
ученые степени. Продолжительность обучения 
в Германии варьируется в зависимости от типа 
вуза и получаемой академической степени. 
Также здесь действует принцип «академической 
свободы», согласно которому свобода 
предоставлена не только вузам в вопросах 
самоуправления и финансовых делах, но и 
каждому студенту в вопросах планирования 
своей образовательной деятельности. Многое 
зависит от самостоятельности, ответственности 
и самодисциплины студента. Студент 
немецкого вуза в соответствии с выбранной 
специальностью и ее учебной программой 
составляет учебный план, организовывает 
свое учебное время так, чтобы соответствовать 
общим высоким требованиям по данной 
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специальности, получить по максимуму знания 
и навыки, которые пригодятся в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

После окончания учебы в немецких 
вузах нет обязательного распределения 
выпускников, как это принято в некоторых 
постсоветских странах. Однако студенты во 
время учебы и практики на предприятиях 
стараются себя проявить с лучшей стороны и 
нередко остаются работать там уже в качестве 
специалистов.

Важное место в Германии по-прежнему 
занимает традиция гуманитарного 
образования, вместе с тем растет престиж 
технического образования. В высшем 
образовании присутствует тесная связь 
между теорией и практикой, растет 
значение междисциплинарных связей и 
инноваций. Стремясь соответствовать 
тенденциям развития международного 
рынка образовательных услуг, немецкие вузы 
вводят новые программы по востребованным 
специальностям, отражающие последние 
изменения в науке и технике. С этой целью 
постоянно пересматриваются учебные планы. 
Ввиду возрастающей интернационализации 
и увеличения количества иностранных 
студентов в немецких университетах имеются 
программы обучения на английском и 
французском языках. Дипломы немецких вузов 
высоко ценятся и без проблем признаются на 
международном рынке труда.

Большое внимание в Германии уделяется 
академической мобильности студентов, 
участию их в европейских и международных 
программах обмена. По количеству студентов, 
участвующих в программе Erasmus Германия 
занимает второе место, уступая лишь Франции. 
В 2014/2015 учебном году 39 985 французов 
прошли обучение за границей по данной 
программе в рамках обмена (+55% за 5 лет), 
второе место принадлежит Германии – 39 719 
студентов (+58% за 5 лет) [2]. Таким образом, 
Германия не только принимает иностранных 
студентов у себя, но и активно отправляет 
своих студентов на учебу и стажировки в 
другие страны. При этом Германия сама 
является страной, максимально открытой для 
иностранных студентов.

Компания Study.EU в марте 2017 года 
опубликовала рейтинг стран, основанный 
на привлекательности для иностранных 
студентов. По версии 2017 года Германия, набрав 
83,2 балла из 100 возможных баллов, заняла в 
рейтинге первое место. За ней со значительным 
отрывом следует Великобритания (69.8 
баллов). В пятерку лучших для обучения стран 
вошли Нидерланды, Франция и Швеция. Всего 

были проанализированы данные из 30 стран 
по трем категориям: образование, стоимость 
проживания и обучения, жизнь и карьера. 
Благодаря высокому качеству обучения во 
многих ведущих немецких университетах 
Германия заняла высокую итоговую позицию в 
этом рейтинге [3].  
Отдельно хотелось бы выделить сильные 

стороны (важные преимущества) системы 
высшего образования, привлекающие 
иностранных студентов на обучение в 
Германию. Среди них можно выделить 
следующие конкурентные преимущества:
1) Бесплатность высшего образования в 

государственных вузах.
2) Большой выбор вузов по всей Германии 

(различные типы вузов, специальности, 
ступени и программы обучения).
3) Тесная связь высшего образования 

с наукой и сферой инноваций (связь 
фундаментальной и прикладной науки, 
современное научное оборудование и 
лаборатории).
4) Возможность прохождения практики 

в ведущих мировых компаниях и концернах, 
производящих высокотехнологичную 
продукцию.
5) Возможность самостоятельно 

определять траекторию обучения в вузе, 
посещать понравившиеся занятия.
6) Высокое качество высшего образования 

(Made in Germany, возможность обучаться и 
стажироваться у ученых с мировым именем в 
ведущих немецких вузах).
7) Возможность публикаций в известных 

научных журналах, базах данных.
8) Комфортная среда обучения 

(аудитории, кампусы, библиотеки, спортивные 
сооружения).
9) Передовые технологии обучения 

(использование инновационных методик и 
мультимедиа в обучении).
10)  Признание высшего образования и 

дипломов немецких вузов в мире (Болонская 
система, международные договоры о 
признании).
11) Возможность стажировок и участия 

в международных проектах (в том числе за 
пределами Германии) во время обучения в 
немецком вузе.
12) Свобода передвижения и академическая 

мобильность в рамках Европейского союза.
13) Возможность продолжить обучение в 

Германии на более высокой ступени получения 
высшего образования, с перспективами 
дальнейшего трудоустройства или 
долгосрочного сотрудничества.
14) Возможность получения стипендии 
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или гранта на научные исследования и 
проекты от многочисленных немецких фондов 
и организаций.
15) Участие в социальных и студенческих 

организациях Германии, возможность занятия 
активной общественной деятельностью.

Естественно, данный список преимуществ 
и возможностей немецкой системы высшего 
образования и науки является далеко не 
исчерпывающим, однако он может дать 
определенное представление о том, почему 
Германия стала страной, привлекательной для 
иностранных студентов. 

В последнее время все больше иностранцев 
желает обучаться в немецких вузах. Согласно 
данным Федеральной службы статистики 
Германии за зимний семестр 2016/2017 года 
в немецких вузах всего обучается 2 803 
916 человек, из них – 375 835 иностранных 
студентов, что является одним из существенных 
показателей эффективности немецкой системы 
высшего образования [4, S.6]. 

Отбросив в сторону подробные 
аналитические выкладки, можно с 
уверенностью утверждать, что высокое 
качество – Made in Germany – способствует 
притоку иностранных студентов в немецкие 
вузы. Германия не останавливается на 
достигнутом результате. Политика Германии 
в сфере высшего образования в настоящее 
время направлена на дальнейшее повышение 
эффективности и конкурентоспособности 
немецкого высшего образования на мировой 
арене, привлекательности высших учебных 
заведений для молодежи и иностранных 
студентов, расширение связей вузов с рынком 
труда, а также на дальнейшее обеспечение 
высокого качества подготовки специалистов и 
научных кадров.
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